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Лето, солнце, жара - молодёжи УРА!
Я - молодой!

7

Все возможности вашей зарплатной карты.
Актуально.

8

“Салют” на пенсию не выйдет.
Дата.
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Золотом
по красному

Победителям ужин в ресторане
Редакция газеты «Автоагрегат»
объявляет фотоконкурс «Отдыхаем
всей семьёй». Принимаем снимки,
сделанные летом на морях, загородных дачах и в любых других интересных местах нашей страны и мира.
Победителей конкурса осенью ждёт
семейный ужин в ресторане!
Подписанные снимки можно:
принести непосредственно в редакцию;
прислать по электронной почте
gazeta@shaaz.ru;
положить в папку «Редакция»
(диск R, папка для обмена документами).
Ждём ваши фотошедевры!

<

Точите перья,
ветераны!
В преддверии 355-й годовщины со дня образования Шадринска
городской совет ветеранов объявил о начале творческого конкурса, посвящённого родному городу.
Ветеранам предлагается написать
рассказ или стихотворение о малой родине. Материалы принимаются до 10 августа. Организаторы
надеются на активное участие
ветеранских организаций города.
Победители и призёры конкурса
будут определяться в двух номинациях: проза и поэзия.
Приём работ и подробная информация о конкурсе – в городском совете ветеранов (ул. Свердлова, 59, каб № 11), тел. 3-20-10.

Знания в общем
доступе
С целью сохранения знаний
АО «ШААЗ» и их доступности
для персонала на заводе создана электронная библиотека. Как рассказала начальник
учебного центра Дана Колесникова, в ней планируется
размещать
универсальную
информацию,
интересную
широкому кругу сотрудников.
Сейчас библиотека содержит
презентации и видеофайлы
на тему системы менеджмента
качества, модернизации тепловозов, управления и развития
персонала, обучения в Техническом университете УГМК. Копилка знаний будет постоянно
пополняться. Возможность познакомиться и скопировать необходимую информацию есть
у всех автоагрегатовцев, имеющих доступ к заводской сети.
Папка «Электронная библиотека» располагается на сетевом
диске R.

Индекс
со знаком плюс

<

<

коротко о ра зном

Никита Коуров - один из шадринских выпускников, которые на этой неделе попрощались со школой. Успехи в учёбе позволили молодому человеку стать одним из пяти золотых медалистов гимназии №9. Высокие результаты Никита показал и по предметам ЕГЭ, которые сдавал. Максимальное
количество баллов - 98 - он набрал на экзамене по русскому языку. Хорошо сдал и точные науки, которым собирается посвятить дальнейшее образование. Мама выпускника, начальник бюро отдела
труда и заработной платы Наталья Викторовна и папа Евгений Петрович могут по праву гордиться
своим сыном.
Кстати, Никита - не единственный медалист из шаазовских детей. В школе №13 в одном классе три
«золотых» девочки, и все - наши! Это Анастасия Костылева, Оксана Погадаева и Виктория Карпова.

абит уриент у

Цифра не де ли

Профориентация для вас
В современном мире существует огромное
количество профессий. Найти подходящую задача, требующая умения разобраться в себе:
знать свои слабые и сильные стороны, быть готовым постоянно учиться и усваивать большие
объёмы знаний. Оказать грамотную и профессиональную поддержку при выборе профессии
вам могут специалисты Технического университета УГМК.
Программа поддержки включает тестирование + индивидуальная коуч-беседа со специалистом, нацеленная на определение ключевых
жизненных целей и составления плана дейст-

В Зауралье растёт индекс
промышленного производства. По итогам пяти месяцев с
начала года наибольший рост
продемонстрировали Курганмашзавод, «Старт», «Курганприбор», Катайский насосный
и Шадринский автоагрегатный
заводы. Наше предприятие
увеличило индекс производства на треть. В целом по области выросли добыча полезных
ископаемых,
производство,
распределение электроэнергии, газа и водоснабжение.

вий по их воплощению в жизнь.
По окончании мероприятий вы получаете:
характеристику личностных качеств с рекомендациями по их развитию,
перечень рекомендуемых профессий.
Формат проведения: тестирование и получение обратной связи посредством Скайпа (удалённо). Длительность программы: от 1 до 5 часов.
Стоимость одного часа - 700 рублей. Существует
гибкая система скидок.
Заявки принимаются по эл. адресу: o.jasan@
tu-ugmk.com. Телефон для справок: 8-(34368)78-353.

<
<
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выпускников

отправляют в большую жизнь
в этом году родители-автоагрегатовцы. На выпускных вечерах все они получат напуственный адрес от генерального
директора АО «ШААЗ» Андрея
Попова и подарочный сертификат.
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Производство и люди

другим пример

В День молодёжи благодарственные письма
администрации города за достижения в
производственной деятельности получили
инженер ОКСа Алексей Кизеров и начальник бюро
инструментального цеха Станислав Голованов.

я - молодой!

Лето, солнце, жара Молодые работники Шадринского
автоагрегатного завода проявили себя в
интеллектуально-спортивном троеборье,
посвящённом Дню молодёжи.

Любовь к собакам сыну привил папа
Андрей Александрович, выпускник
колледжа. В их семье всегда были
немецкие овчарки. Ярослав часами
может рассказывать о Дине, которая
живёт у них два года, о правильном
уходе и воспитании собаки. Ведь,
воспитывая других, мы прежде всего
воспитываем самих себя, считает он.

Будущее за нами
День молодёжи несёт в себе
не только праздничный, развлекательный смысл, это ещё и
идеология государства. Любая
страна делает ставку на молодых людей. Вот и студент 107-й
группы специальности «Сварочное производство» машиностроительного отделения ШПК
Ярослав Симаков считает, что
от молодёжи зависит будущее
всей страны.
Ярослав успешно сдал летнюю сессию. Ему 16 лет и он
умеет планировать свой день.
Первокурсник - активный участник культурно-массовых и спортивных мероприятий, волонтёр.
Им могут гордиться его родители и брать с него пример сверстники.
У Ярослава, увлечённого хоккеем, футболом, рыбалкой, есть
стремление к познанию нового.
Два года юноша занимается в
военно-патриотическом клубе
«Феникс» (руководитель Андрей Александрович Просеков).
Прошлым летом в качестве командира на две недели ездил в
составе отряда в Москву, в военно-полевой лагерь «Бородино».
Зарекомендовав себя положительно в ходе обучения, был
назначен заместителем командира взвода, сформированного
из нескольких военных клубов
разных городов. По окончании
смены награждён медалью за
прохождение военной подготовки в лагере, медалью за второе место по футболу.
Лето-2017, уверен Ярослав,
сложится не менее интересно.
Он будет работать вожатым
в загородном детском лагере
«Салют».
Ольга Прокопьева,
фото А н дре я Сим а кова

Ко Дню молодёжи автоагрегатовцы решили оспорить поговорку «делу время — потехе час»
и доказали, что потеха может отлично способствовать развитию
интеллекта, сплочению коллектива и поддержанию физической формы. Пять команд, в состав которых вошли работники
управлений главного технолога
и главного конструктора, управления по бухгалтерскому учёту и
коммерческой службы, инструментального цеха, управления
главного энергетика, энергоцеха,
ТЭЦ, транспортного цеха, прессового производства и плановоэкономического отдела, 22 и 24
июня состязались в интеллектуально-спортивном троеборье.

Фитнес для мозга
В первом виде троеборья «Мозговом штурме» - командам
предложили «прокачать» серое
вещество. В соответствии с тематическими блоками вопросов на один час «штурмовики»
с головой окунулись в кулинарию, историю, спорт, вспомнили имена известных личностей
и факты планетарного масштаба. Какой-либо теоретической
подготовки или специализированных знаний от участников не требовалось, достаточно
было подключить к решению
задач логику, интуицию, а порой всего лишь внимательность.
«Как мы не догадались? Ведь
подсказка на поверхности!», удивлялись они, услышав правильный ответ, но было поздно.
Второй тур «штурма» позволил командам немного отвлечься от логических раздумий.
Расположившись за игровыми

столами, как на поле боя, стенка на стенку, в противников
они «стреляли» правильными
ответами. Акцент на этом этапе
игры был сделан на быстроту
реакции. Команда «Полосатики» из УГТ и УГК, набравшая
по итогам первого тура большее количество баллов (15 из
25 возможных) получила возможность первой выбрать себе
соперника. Ими стали «Горячие
сердца»
(инструментальный
цех). «Расстреляв» четверых
инструментальщиков,
«полосатики» споткнулись на Алексее Степановских, который доказал, что и один в поле воин.
Хладнокровием и скоростью
реакции Алексей одного за другим отправил всех противников отдыхать и тем самым дал
своей команде шанс сыграть
ещё две игры. Однако, непредсказуемый поворот событий
вывел в победители «Мозгового
штурма» команду «Пираты бухгалтерского моря» (управление
по бухгалтерскому учёту и коммерческая служба).

Вот они, настоящие футбольные страсти! В комический футбол команды играли без
правил.

А вам слабо отгадать?
Во времена Екатерины II слонов из императорского двора выводили мыть на реки в черте города СанктПетербурга. Вокруг собиралось много зевак, которые смотрели на интересных и редких животных. Какое
слово мы знаем с тех пор?
Первая в своём роде была квадратной формы. Когда она приобрела привычную для нас круглую форму,
её стали изготавливать из дерева. Современная же производится из вулканизированной резины и весит всего
200 грамм. О чём идёт речь?
Их встреча произошла в пустыне Средней Азии. Их отношения были весьма длительными. И хотя они никогда не сочетались законным браком, она взяла его фамилию. О ком, собственно, речь?
Во время первой мировой войны солдаты придумали опускать в котелок с кипящей водой некий продукт,
завернутый в кусок бинта. Что и зачем было завёрнуто в бинт?

populus cogitas - человек думающий

Евгений Мурзин.

Денис Бояркин.

Екатерина Красношеина.

Алексей Степановских.

По позе размышляющего человека можно приблизительно определить, о чём он думает. Если человек опирается на правую руку или потирает правый висок, значит, в
его размышлениях задействовано левое полушарие мозга (по закону перекрёстного распределения зон влияния мозга), которое отвечает за логические, аналитические
способности человека. Взгляд человека в этом случае может быть сосредоточен, сфокусирован на одной точке. Если человек опирается на левую руку, значит, задействовано
правое полушарие мозга, которое отвечает за чувственную сторону человеческой натуры. Человек скорее всего философствует, фантазирует.
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Матч. Футбол. Товарищеский матч. “Зенит” (Россия) - “Аустрия”
(Австрия). Прямая трансляция из Швейцарии.
Вторник, 04.07.17.

3 июля
Понедельник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Город”, 1 и 2 серии (12+)
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф “Ген высоты, или Как пройти
на Эверест” (16+)
00.50 “Синатра: Все или ничего”. Часть
1 (16+)
02.00 Комедия “КАБЛУКИ” (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия “КАБЛУКИ”. Окончание
(12+)
03.55 Модный приговор

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Воровская кровь” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Косатка” (12+)
00.50 Специальный корреспондент
(16+)
03.20 Т/с “Наследники”, 9 и 10 серии
(12+)

НТВ
05.10 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 9. “Случайные попутчики”, 1
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 9. “Случайные попутчики”, 2
серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
11.15 Т/с “Кодекс чести”. “Свидетель”
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Глухарь” (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 “Поздняков” (16+)
00.20 Т/с “Свидетели”. “Договорщики”
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 “Темная сторона” (16+)
03.35 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ

Пятый

06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
18.25 “Автоспорт” с Юрием Сидоренко
(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ЧЕРНЫЙ ПЕС” (16+)
21.15 Триллер “МЕБИУС” (16+)
23.30 Т/с “Побег-3” (16+)
01.15 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
03.00 100 великих (16+)

Культура
07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “Кинопоэзия”. А.Кортнев читает
отрывок из стихотворения А.Пушкина
“19 октября”
11.20 Т/с “Коломбо”. “Роман без
окончания”
12.40 Линия жизни. Сергей
Лукьяненко
13.30 “Гении. Сергей Прокофьев”.
Авторский проект А.Кончаловского
14.25 “Марафон Прокофьева”.
В.Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра
15.00 Новости культуры
15.10 80 лет Тому Стоппарду. “Берег
утопии”. История одного спектакля
15.50 Мелодрама “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА” (12+)
18.00 “Кинопоэзия”. А.Кортнев читает
отрывок из стихотворения А.Пушкина
“19 октября”
18.15 Фильмы В.Тернявского. “Мой
Шостакович”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с
“Ключ к разгадке древних сокровищ”.
“Исчезнувший город курганов в
Северной Америке”
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета”
21.40 Т/с “Коломбо”. “Забытая леди”
23.10 “Кинопоэзия”. А.Кортнев читает
отрывок из стихотворения А.Пушкина
“19 октября”
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Кинескоп. “39 Московский
международный кинофестиваль”
00.20 Т/с “Вечный зов”, 1 серия
01.25 Мировые сокровища. Д/ф
“Родос. Рыцарский замок и госпиталь”
01.40 Наблюдатель
02.40 Д.Соллима, В.Мартиросян и
симфонический оркестр Москвы
“Русская филармония”. Л.Лео. Концерт
ре минор для виолончели, струнных и
бассо континуо

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
“АРТИСТА” (12+)
09.40 Х/ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ” (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты. Звездные
запросы (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 10 самых... Загубленные
карьеры звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова”
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Ничего личного (16+)
23.05 Без обмана. “Черный-черный
хлеб” (16+)
00.00 События
00.30 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” (16+)
04.20 Д/ф “Кто за нами следит?” (12+)

05.00 Известия
05.10 Боевик “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”
(12+)
07.00 Боевик “БЕЛАЯ СТРЕЛА” (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
14.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
15.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
16.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
17.15 Т/с “Акватория” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с “Акватория” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “Долгий путь домой” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Новости
11.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
12.30 Д/с “Звезды Премьер-лиги”
(12+)
13.00 “Победы июня” (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.15 “Реальный бокс. Live” (16+)
14.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея
Руденко. Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко (16+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 “Финалисты. Live” (16+)
21.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал
23.30 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным
00.30 “Кубок Конфедераций. Live”
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 “Передача без адреса” (16+)
02.15 Х/ф “Жизнь ради футбола” (16+)
04.00 Д/с “Заклятые соперники” (12+)
04.30 Профессиональный бокс. Денис
Шафиков против Роберта Истера. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF (16+)
06.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея
Руденко. Эдуард Трояновский против
Микеле Ди Рокко (16+)

4 июля
Вторник
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Город”, 3 и 4 серии (12+)
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23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф “Ген высоты, или Как пройти
на Эверест” (16+)
01.00 “Синатра: Все или ничего”. Часть
2 (16+)
02.10 Драма “ЖЕСТКИЕ РАМКИ” (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма “ЖЕСТКИЕ РАМКИ”.
Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Кровь за
кровь” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Косатка” (12+)
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда”-6”, 1
и 2 серии (12+)
02.30 Т/с “Наследники”, 11 и 12 серии
(12+)

НТВ
05.10 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 10. “Призрак школьной любви”,
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 10. “Призрак школьной любви”,
2 серия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
11.15 Т/с “Кодекс чести”. “Космическая
связь” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Глухарь” (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели”. “Мальчишник”
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “Спецназ по-русски-2” (12+)
13.45 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “МЕБИУС” (16+)
21.30 Триллер “ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА”
(16+)
23.30 Т/с “Побег-3” (16+)
01.25 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
03.05 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “Кинопоэзия”. А.Белый читает
стихотворение А.Пушкина “Я вас
любил?”

11.20 Т/с “Коломбо”. “Забытая леди”
12.55 Д/ф “Агния Барто. Все равно его
не брошу”
13.35 “Марафон Прокофьева”.
В.Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра
14.15 Кинескоп. “39 Московский
международный кинофестиваль”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с “Маленькие капитаны”
15.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Исчезнувший город
курганов в Северной Америке”
16.25 Письма из провинции. Тюмень
16.50 “Кинопоэзия”. А.Белый читает
стихотворение А.Пушкина “Я вас
любил?”
16.55 Т/с “Вечный зов”, 1 серия
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”
18.15 Фильмы В.Тернявского. “Мастер
Андрей Эшпай”
19.00 Мировые сокровища. Д/ф
“Кастель-Дель-Монте. Каменная корона
Апулии”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с “Ключ
к разгадке древних сокровищ”. “Карта
сокровищ Мертвого моря”
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета”
21.40 Т/с “Коломбо”. “Кризис личности”
23.10 “Кинопоэзия”. А.Белый читает
стихотворение А.Пушкина “Я вас
любил?”
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 60 лет Дмитрию Назарову.
Линия жизни
00.35 Т/с “Вечный зов”, 2 серия
01.50 Д/ф “Камиль Коро”
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”
(12+)
10.35 Д/ф “Татьяна Шмыга. Королева
жила среди нас” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Владимир Конкин
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров (12+)
16.05 10 самых... Короткие браки
звезд (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова”
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание. Андрей Панин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ГОСТЬ” (16+)
02.25 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” (12+)
04.20 Д/ф “Мост шпионов. Большой
обмен” (16+)
05.05 Без обмана. “Черный-черный
хлеб” (16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Долгий путь домой” (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
14.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
15.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
16.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
17.15 Т/с “Акватория” (16+)
18.05 Т/с “Акватория” (16+)
18.55 Т/с “След” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
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22.00 Известия
22.25 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “Долгий путь домой” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Новости
11.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
12.30 “Кубок Конфедераций. Live”
(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал
15.35 “Тотальный разбор” с
В.Карпиным (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за
титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. Умар Саламов против Дэмиена
Хупера. Бой за титул WBO International в полутяжелом весе (16+)
18.35 Х/ф “Непобедимый Мэнни
Пакьяо” (16+)
20.25 “Все на футбол!” (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
“Зенит” (Россия) - “Аустрия” (Австрия).
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф “Я люблю тебя, Сочи...” (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф “Дублеры” (16+)
04.00 “Победы июня” (12+)
04.30 Д/ф “Человек, которого не было”
(16+)
06.30 Х/ф “Дом гнева” (12+)

5 июля
Среда
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Город”, 5 и 6 серии (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 Д/ф “Ген высоты, или Как пройти
на Эверест” (16+)
01.05 “Синатра: Все или ничего”. Часть
3 (16+)
02.15 Комедия “УХОДЯ В ОТРЫВ”
03.00 Новости
03.05 Комедия “УХОДЯ В ОТРЫВ”.
Окончание
04.20 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
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Матч. Волейбол. Мировая лига. Мужчины. “Финал
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14.55 Т/с “Тайны следствия”.
“Подозреваемый джип” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Косатка” (12+)
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда”-6”, 3
и 4 серии (12+)
02.30 Т/с “Наследники”, 13 и 14 серии
(12+)

НТВ
05.10 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 11. “Охота на вдову”, 1 серия
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 11. “Охота на вдову”, 2 серия
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
11.15 Т/с “Кодекс чести”. “Курьер”
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Глухарь” (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели”. “Родители”
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.35 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “Солдаты” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Триллер “ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА”
(16+)
21.30 Боевик “ПОДСТАВА” (16+)
23.30 Т/с “Побег-4” (16+)
01.20 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
03.05 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “Кинопоэзия”. М.Миронова
читает стихотворение Б.Пастернака
“Земля”
11.20 Т/с “Коломбо”. “Кризис личности”
12.55 Д/ф “Александр Волков.
Хроники Изумрудного города”
13.35 “Марафон Прокофьева”.
Фортепиано-гала
14.50 Д/ф “Эдуард Мане”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с “Маленькие капитаны”
15.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Карта сокровищ Мертвого
моря”
16.25 Письма из провинции. Агинский
Бурятский округ
16.50 “Кинопоэзия”. М.Миронова
читает стихотворение Б.Пастернака
“Земля”
16.55 Т/с “Вечный зов”, 2 серия
18.15 Фильмы В.Тернявского.
“Музыкальная история от Тихона
Хренникова”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с
“Ключ к разгадке древних сокровищ”.

“Исчезнувший город фараонов”
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета”
21.40 Т/с “Коломбо”. “Последний салют
командору”
23.10 “Кинопоэзия”. М.Миронова
читает стихотворение Б.Пастернака
“Земля”
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Культурная революция
00.25 Т/с “Вечный зов”, 3 серия
01.45 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. “Джоконда”
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА” (12+)
10.35 Д/ф “Наталья Гундарева.
Несладкая женщина” (12+)
11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Антон Макарский
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
(12+)
16.00 10 самых... Забытые звезды
90-х (16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова”
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. Шакро и угро
(16+)
23.05 Дикие деньги. Дмитрий
Захарченко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
“АРТИСТА” (12+)
02.10 Х/ф “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО” (12+)
04.10 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения” (12+)
05.05 Без обмана. “Экзамен для
зефира” (16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Долгий путь домой” (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с “Белая стрела. Возмездие”
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
14.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
15.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
17.15 Т/с “Акватория” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
01.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
02.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
03.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Новости
11.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
12.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Португалия - Чили

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Германия - Мексика
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.25 Д/ф “Тренеры. Live” (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
“Краснодар” (Россия) - “Копенгаген”
(Дания). Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. “Финал шести”. Россия Канада. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф “Левша” (16+)
04.00 “Звезды футбола” (12+)
04.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Португалия - Чили
06.30 Футбол. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Германия - Мексика

6 июля
Четверг
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с “Город”, 7 и 8 серии (12+)
23.40 Новости
23.55 Арктика. Выбор смелых (12+)
01.00 “Синатра: Все или ничего”. Часть
4 (16+)
02.10 Приключения “БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ” (12+)
03.00 Новости
03.05 Приключения “БУЧ И САНДЭНС:
РАННИЕ ДНИ”. Окончание (12+)
04.20 Контрольная закупка

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Любовь к
деньгам с первого взгляда” (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Косатка” (12+)
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда”-6”, 5
и 6 серии (12+)
02.30 Т/с “Наследники”, 15 и 16 серии
(12+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”
(16+)
11.15 Т/с “Кодекс чести”. “Флешка”
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Глухарь” (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с “Свидетели”. “Золотой
ключик” (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
03.35 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.40 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с “Солдаты” (12+)
13.30 Т/с “Брат за брата” (16+)
16.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “ПОДСТАВА” (16+)
21.30 Триллер “ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ” (16+)
23.30 Т/с “Побег-4” (16+)
01.30 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
03.15 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “Кинопоэзия”. М.Битюков читает
стихотворение Г.Шпаликова “Я шагаю
по Москве”
11.20 Т/с “Коломбо”. “Последний салют
командору”
12.55 Д/ф “Сергей Михалков. Что
такое счастье”
13.35 “Марафон Прокофьева”.
Д.Кожухин, Л.Кавакос, В.Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского
театра
14.30 Д/ф “Знамя и оркестр, вперед!..”
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с “Маленькие капитаны”
15.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Исчезнувший город
фараонов”
16.25 Письма из провинции. Зарайск
(Московская область)
16.50 “Кинопоэзия”. М.Битюков читает
стихотворение Г.Шпаликова “Я шагаю
по Москве”
16.55 Т/с “Вечный зов”, 3 серия
18.15 Фильмы В.Тернявского.
“Александра Пахмутова. Избранное”
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Ступени цивилизации. Д/с “Ключ
к разгадке древних сокровищ”. “Тайная
камера в гробнице Тутанхамона”
21.10 Д/с “Дочь философа Шпета”
21.40 Т/с “Коломбо”. “Идеальное
преступление”
23.10 “Кинопоэзия”. М.Битюков читает
стихотворение Г.Шпаликова “Я шагаю
по Москве”
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф “Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой”
00.20 Т/с “Вечный зов”, 4 серия
01.30 Д/ф “Розы для короля. Игорь
Северянин”
01.55 Наблюдатель

НТВ
05.10 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 12. “По следам Бэтмена”, 1
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”.
“Дело N 12. “По следам Бэтмена”, 2
серия (16+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС” (12+)
10.35 Д/ф “Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями” (12+)

11.30 События
11.50 Т/с “Чисто английское убийство”
(12+)
13.40 Мой герой. Елена Цыплакова
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники московского быта
(12+)
16.00 10 самых... Невезучие в любви
(16+)
16.35 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с “Гетеры майора Соколова”
(16+)
19.30 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Смешные политики
(16+)
23.05 Д/ф “Закулисные войны в кино”
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”
(12+)
02.40 Т/с “Инспектор Льюис” (12+)
04.35 Линия защиты. Шакро и угро
(16+)
05.05 Без обмана. “Посудный день”
(16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
06.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
07.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
07.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
09.00 Известия
09.25 Детектив “ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ” (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
14.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
15.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
16.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
17.15 Т/с “Акватория” (16+)
18.55 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с “След” (16+)
23.10 Т/с “След” (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
01.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
02.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 “Спортивный репортер” (12+)
11.20 Новости
11.30 “Кто хочет стать легионером?”
(12+)
12.30 “Передача без адреса” (16+)
13.00 Д/ф “Тренеры. Live” (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс. Путь
бойца (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня (16+)
19.30 Д/ф “После боя. Федор
Емельяненко” (16+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч!
21.05 Профессиональный бокс. Путь
бойца (16+)
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. “Финал шести”. Россия Бразилия. Прямая трансляция

01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место
04.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал
06.30 Х/ф “Непобедимый Мэнни
Пакьяо” (16+)

7 июля
Пятница
Первый
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Музыкально-развлекательное
шоу “Победитель”
23.00 Боевик “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”
(16+)
01.30 Комедия “АЛЕКСАНДР
И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ”
(12+)
03.00 Комедия “СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК” (16+)
04.40 Модный приговор

Россия
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с “Пыльная работа” (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с “Тайны следствия”. “Кто
старое помянет” (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу “60 минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с “Косатка” (12+)
00.50 Т/с “Всегда говори “всегда” - 6”
(12+)
02.30 Т/с “Наследники” (12+)

НТВ
05.10 Т/с “Вернуть на доследование”
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с “Вернуть на доследование”
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с “Возвращение Мухтара”.
“Неожиданная невеста” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”.
“Авантюристка” (16+)
11.15 Т/с “Кодекс чести”. “Крупная
рыба” (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей”
(16+)
18.30 Чрезвычайное происшествие.
Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “Глухарь” (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердцители
“Капля солнца” (12+)

Матч. Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. Прямая трансляция
из Москвы. Суббота, 08.07.17.

00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
03.40 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.30 Т/с “Морская полиция:
спецотдел” (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.50 Бегущий косарь (12+)
10.20 Человек против мозга (6+)
11.20 Триллер “ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ” (16+)
13.45 Боевик “ЛИВЕНЬ” (16+)
15.40 Мелодрама “ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ” (16+)
17.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА”
(16+)
21.30 Боевик “ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ” (16+)
23.30 Комедия “БУДЬ КРУЧЕ” (16+)
01.45 Боевик “ЛИВЕНЬ” (16+)
03.40 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 “Кинопоэзия”. М.Карпова и
И.Хрипунов читают стихотворение
Анны Ахматовой “Он любил три вещи
на свете?”
11.20 Т/с “Коломбо”
12.55 Д/ф “Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал”
13.35 “Марафон Прокофьева”.
Д.Трифонов, В.Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского
театра
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с “Маленькие капитаны”
15.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайная камера в гробнице
Тутанхамона”
16.25 Письма из провинции. Карелия
16.50 “Кинопоэзия”. М.Карпова и
И.Хрипунов читают стихотворение
Анны Ахматовой “Он любил три вещи
на свете?”
16.55 Т/с “Вечный зов”
18.05 Билет в Большой
18.50 Д/ф “Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой”
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. “Тайна узников
Кексгольмской крепости”
21.00 Большая опера-2016
23.05 “Кинопоэзия”. А.Кузнецова
читает стих-е Марины Цветаевой “В
огромном городе моем ночь?”
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” (12+)
01.05 Российские звезды мирового
джаза
01.55 Наблюдатель

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
10.05 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”, 1
серия (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”, 2-3
серии (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Смешные политики (16+)
15.50 Детектив “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
17.40 Комедия “СУДЬБА НАПРОКАТ” (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает (12+)
23.40 Комедия “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)
01.35 Т/с “Генеральская внучка” (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

Пятый
05.00 Известия
05.10 Т/с “Государственная граница”
(12+)

07.45 Т/с “Государственная граница”
(12+)
09.00 Известия
09.30 Т/с “Государственная граница”
(12+)
10.55 Т/с “Государственная граница”
(12+)
13.00 Известия
13.30 Т/с “Государственная граница”
(12+)
14.25 Т/с “Государственная граница”
(12+)
17.10 Т/с “След” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
19.35 Т/с “След” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
21.20 Т/с “След” (16+)
22.05 Т/с “След” (16+)
22.55 Т/с “След” (16+)
23.45 Т/с “След” (16+)
00.30, 01.45, 02.45, 03.50 Т/с “Улицы
разбитых фонарей” (16+)

Матч!
08.30 Д/с “Вся правда про...” (12+)
09.00 Новости
09.05 “Зарядка ГТО”
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф “Шелковый путь”. История
будущего” (12+)
11.20 Новости
11.25 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - США. Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф “Тяжелые времена” (16+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA и IBF в первом тяжелом весе
(16+)
18.10 Д/ф “Чемпионы” (16+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
“Спартак” (Россия) - “Целе” (Словения).
Прямая трансляция
22.25 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”
23.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. “Финал шести”. 1/2 финала.
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф “Тонкая грань” (16+)
02.45 Д/ф “Успеть за одну ночь” (16+)
03.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня (16+)
05.00 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter Finale. Майкл
Джонсон против Джастина Гейджи.
Прямая трансляция

8 июля
Суббота
Первый
05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 Драма “КУРАЖ” (16+)
08.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Вокруг смеха
16.40 Точь-в-точь (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь (16+)
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” с Андреем
Малаховым
23.20 Концерт “День семьи, любви и
верности”

01.45 Комедия “ШУТКИ В СТОРОНУ”
(16+)
03.35 Наедине со всеми
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

Россия
05.05 Х/ф “ОТЧИМ” (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с “Золотая клетка” (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с “Золотая клетка” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама “ТЕНИ ПРОШЛОГО”
(12+)
00.50 Трагикомедия “ГОРОД ЗЕРО”
(18+)
02.50 Т/с “Марш Турецкого-3”. “Шериф
в законе” (12+)

НТВ
05.10 Их нравы
06.15 Мелодрама “КУРЬЕР”
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос
12.50 Двойные стандарты (16+)
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.10 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с “Ментовские войны”. “Банда”
(16+)
00.35 Экстрасенсы против детективов
(16+)
01.55 Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле (12+)
03.35 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы
08.30 Т/с “Перевозчик-2” (16+)
14.30 Боевик “ЭЙР АМЕРИКА” (16+)
16.50 Боевик “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА”
(16+)
19.00 Боевик “ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ” (16+)
20.40 Комедия “БУДЬ КРУЧЕ” (16+)
23.00 Боевик “РОБОКОП-2” (18+)
01.15 Боевик “РОБОКОП-3” (16+)
03.15 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Д/ф “Наследники Святой Нины”
10.35 Сказка “ТРИ ТОЛСТЯКА” (12+)
12.00 Осенние портреты. Валентин
Никулин
12.25 “Кинопоэзия”. А.Белый читает
стихотворение С.Аксакова “Вот Родина
моя...”
12.35 “Оркестр будущего”. Проект
Юрия Башмета. Ярославль
13.15 Д/с “Первозданная природа
Бразилии”. “Исчезающий лес”
14.10 Д/ф “Передвижники. Николай Ге”
14.40 Комедия “МИЛЛИОНЕРША”
(12+)
16.10 По следам тайны. “Вселенная:
случайность или чудо?”
16.55 “Кинопоэзия”. А.Белый читает
стихотворение С.Аксакова “Вот Родина
моя...”
17.00 Кто там...
17.30 Романтика романса. Галаконцерт
19.40 Приключения “ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН” (12+)
22.00 65 лет Карену Шахназарову.
Линия жизни
22.50 Драма “ЦАРЕУБИЙЦА” (12+)
00.30 “Кинопоэзия”. А.Белый читает
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Телепрограмма
стихотворение С.Аксакова “Вот Родина
моя...”
00.35 Танго. Кафе “Маэстро” и друзья
01.55 По следам тайны. “Вселенная:
случайность или чудо?”
02.40 Д/ф “Гавайи. Родина богини
огня Пеле”

ТВЦ
05.25 “Марш-бросок” (12+)
05.55 Х/ф “СУДЬБА НАПРОКАТ” (12+)
07.45 Православная энциклопедия
(6+)
08.10 Д/ф “Александр Збруев.
Небольшая перемена” (12+)
09.00 Мелодрама “ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО” (12+)
11.05 Детектив “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
11.30 События
11.45 Детектив “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
13.15 Детектив “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив “ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ”
(12+)
17.15 Комедия “ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ” (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса (16+)
01.20 Ничего личного (16+)
01.55 Хроники московского быта
(12+)
03.35 Т/с “Инспектор Льюис” (12+)

Пятый
05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.50, 11.40, 12.30,
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.15, 23.05 Т/с “След” (16+)
00.00 Драма “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” (16+)
01.40 Драма “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”
(16+)
03.30 Драма “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР” (16+)

Матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter Finale. Майкл
Джонсон против Джастина Гейджи.
Прямая трансляция
09.00 “Десятка!” (16+)
09.20 Все на Матч! События недели
(12+)
09.55 “Победы июня” (12+)
10.25 Х/ф “Рики Бобби: Король дороги”
(16+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
13.20 “Автоинспекция” (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
15.00 Д/ф “Лауда. Невероятная
история” (16+)
16.45 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Д/ф “Я люблю тебя, Сочи...” (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
23.30 “Передача без адреса” (16+)
00.00 Новости
00.10 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”
00.30 “Реальный бокс. Live” (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия
03.40 “Десятка!” (16+)
04.00 Х/ф “Тяжелые времена” (16+)
06.00 Т/с “Королевство” (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Аманда Нунис против Валентины
Шевченко. Прямая трансляция

9 июля
Воскресенье
Первый
06.00 Новости
06.10 Драма “КУРАЖ” (16+)
08.10 М/с “Смешарики. ПИН-код”
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.30 Честное слово
11.10 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Дачники
16.50 Концерт “День семьи, любви и
верности”
18.50 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
22.30 Голосящий КиВиН (16+)
23.40 Что? Где? Когда? Финал летней
серии игр
01.00 Приключения
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА” (12+)
02.55 Комедия “КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА”
(12+)
04.25 Контрольная закупка

Россия
05.10 Х/ф “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” (12+)
07.00 Мульт утро. “Маша и Медведь”
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.50 Семейный альбом (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама “ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ” (12+)
16.15 Мелодрама “ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” с
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”
(16+)
02.20 “Городок”. Лучшее

НТВ
05.10 Мелодрама “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
(12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея “Счастливое утро”
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.50 Ты супер!
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с “Ментовские войны-6”.
“Банда” (16+)
00.35 Экстрасенсы против детективов
(16+)
01.55 Х/ф “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” (12+)
03.35 Т/с “Дознаватель” (16+)

ЧЕ
06.00 100 великих (16+)
06.20 Мультфильмы
08.20 Комедия “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”
11.50 Фэнтези “ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
13.40 Т/с “Солдаты” (12+)
23.00 Боевик “РОБОКОП-3” (16+)
01.00 Трагикомедия “ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС” (16+)
02.35 100 великих (16+)

Культура
06.30 “Евроньюс” на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт
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10.35 Мелодрама “ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ” (12+)
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 “Оркестр будущего”. Проект
Юрия Башмета. Новокуйбышевск
13.15 Д/с “Первозданная природа
Бразилии”. “Дикие плато”
14.10 Д/ф “Передвижники. Василий
Поленов”
14.35 Балет С.Прокофьева “Иван
Грозный”
16.30 Гении и злодеи. В. Дуров
16.55 Пешком... Москва
академическая
17.30 Искатели. “Забытый
генералиссимус России”
18.15 “Юрию Визбору посвящается...”
19.25 Д/ф “Олег Ефремов. Хроники
смутного времени”
20.05 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС” (12+)
22.20 36-й Международный конкурс
оперных певцов имени Ганса Габора
“Бельведер”
23.55 Сказка “ТРИ ТОЛСТЯКА” (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. “Забытый
генералиссимус России”
02.40 Д/ф “Ицукусима. Говорящая
природа Японии”

ТВЦ
05.50 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Мелодрама “ЦЫГАН” (6+)
09.45 Барышня и кулинар (12+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “НЕВЕЗУЧИЕ” (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов (16+)
15.50 Прощание. Марина Голуб (16+)
16.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА” (12+)
20.15 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ” (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” (12+)
04.00 Д/ф “Фальшак” (16+)
05.25 10 самых... Загубленные
карьеры звезд (16+)

Пятый
05.25 Мультфильмы
08.40 М/ф “Маша и Медведь” (0+)
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Личное. Николай Цискаридзе
(12+)
11.00 Т/с “Тонкий лед” (16+)
23.25 Мелодрама “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” (12+)
01.10 Комедия “ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА” (16+)
03.00 Драма “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ” (16+)

Матч!
08.30 Смешанные единоборства. UFC.
09.00 Все на Матч! События недели
(12+)
09.30 Х/ф “Победители и грешники”
(16+)
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”
11.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Италия. Прямая трансляция
13.55 Х/ф “Малыш-каратист”
16.20 Все на Матч!
16.40 Формула-1. Гран-при Австрии.
19.05 Новости
19.15 Смешанные единоборства. UFC.
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Марка Флэнагана.
00.00 Автоспорт. Ралли-рейд
“Шелковый путь”
00.20 Д/ф “Тренеры. Live” (12+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф “Человек, который изменил
все” (16+)
04.00 Т/с “Королевство” (16+)
06.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
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Хроника жизни

Шадринская городская больница приглашает неработающее
население города на проведение бесплатного
флюорографического обследования. Обращаться: ул.
Михайловская, 64, в регистратуру.

твоё здоровье

Вперёд
нельзя остаться
В этой фразе
участницы
танцевального
коллектива «Квант»
и его руководитель
Ирина Даудрих
ставят запятую после
первого слова, потому
что идут по пути
совершенствования.
«Развитие ребёнка в пять
лет выходит на новый этап. Он
вполне самостоятельный, многому успел научиться, прекрасно
владеет своим телом». Читая об
особенностях развития пятилетнего ребёнка, нахожу аналогию с
танцевальным коллективом, который почти подошёл к такому
же возрастному рубежу. Осенью
этого года «Квант» отметит свой
первый юбилей.
Что интересно, Ирину Даудрих многое связывает с этой
цифрой. Во-первых, она сама
начала танцевать с пятого класса, занимаясь в коллективе
«Соло» лицея №1 под руководством Ксении Нестеровой. Это
была хорошая танцевальная
школа, которая позволила девушке в 2012 году возглавить
собственный коллектив во
Дворце культуры. Молодой руководитель очень ответственно подошла к тренировочному
процессу, первые полгода составляла подробный план занятий со всеми упражнениями,
которые нужно выполнить. Но
вскоре поняла, что в ДК особый
ритм жизни, который диктует
свои правила.
- Постоянные мероприятия,
которые проводятся во Дворце
культуры, заставили меня активизироваться. Девочки, которые пришли ко мне совершенно
неподготовленными в плане хореографии, затанцевали совсем
по-другому. Смотрю на них и
вижу результат - двигаются хорошо, синхронно, слышат ритм, вспоминает Ирина свои первые
шаги в качестве руководителя.
Со временем в коллективе образовалось два состава:

Продаётся гараж в ГСК №156 по
ул. Западной. Тел. 8-908-832-99-84.

Коллектив энергоцеха поздравляет с
рождением сына Сергея Евгеньевича
Курдюкова.
Теперь ты папа сына,
Не просто муж - отец.
И, скажем без утайки,
Огромный молодец.
Пусть радует мальчишка,
Пускай растёт здоровым.
А ты, в пример сынишке,
Будь папой самым клёвым!
Профсоюзная группа службы
по персоналу и совет ветеранов
поздравляют с юбилейной датой
Галину Анатольевну Авдюшеву!
Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил!
Коллективы УГК, УГТ и ТО тепло и
сердечно поздравляют с юбилеем
Николая Васильевича Грязных!

Без них не обходится практически ни одно мероприятие, проводимое во Дворце
культуры.
старший (15-18 лет) и младший ния, костюмы. Иногда какие-то
(11-15 лет). Старшие уже до- движения становятся основой
стигли определённых высот. В для будущей постановки. Кстаэтом году в фестивале «Стиль ти, эти движения могут возникУГМК» они заняли третье ме- нуть в голове в любой момент,
сто в номинации «Эстрадная за чтением книги или во время
хореография». Жюри отмети- прогулки по городу.
Руководитель эксперименло оригинальные постановки
и достаточно высокий уровень тирует с танцевальными направлениями - джаз, модерн,
исполнительского мастерства.
- У каждого номера своя исто- контемпорари. Были тренироврия создания, - говорит Ири- ки в стиле афроджаз, в планах
на Даудрих. - Танец «Вперёд - попробовать хип-хоп и R’n’B
нельзя остаться» несёт в себе (ар-н-би). Ирина Даудрих посопределённую философию. Он тоянно совершенствуется, порассказывает о том, что каж- сещая мастер-классы ведущих
дый человек решает для себя, где российских и зарубежных танпоставить запятую, то есть цоров. Большое внимание она
двигаться ли ему вперёд, разви- уделяет актёрскому мастерству,
ваясь, или стоять на месте, боясь чтобы в полной мере донести до
всего нового. Сначала я услышала зрителя идею танца.
В этом году девушка оконмузыку и поняла, каким должен
быть номер. Мой запал передался чила Шадринский педуниведевчонкам, они тоже вдохнови- ситет, где обучалась пять лет
лись этой идеей. Второй номер, на гуманитарном факультете
филологическом).
с которым мы выступали на фе- (бывшем
стивале «Стиль УГМК», называ- Однако уже успела поработать
ется «Когда растает снег». Пер- в лицее №1 учителем русского
воначальная версия музыкального языка и литературы у пятисопровождения звучала на укра- классников. Это уже во-втоинском языке. Но потом Наталья рых и в-третьих, что касается
Дагаева сделала для нас перевод цифры «пять».
Есть ещё и в-четвёртых. Надо
песни и записала её в студии свополагать, что, постоянно развиим голосом.
Как рассказывает Ирина, ваясь в своём творчестве, участтанцевальные постановки рож- ницы коллектива «Квант» и его
даются по-разному. На многие руководитель стремятся только
вдохновляет музыка, из неё вы- к высшей оценке.
рисовываются замысел, движеЛ а рис а П атра кеева

Частные объявления
обращения

Поздравляем

Цена - 1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-912833-75-71.

Продаю гараж металлический, разборный, размер 3х6, 20 тыс. рублей.
Обращаться: ул. Советская, 24. Тел.
8-908-003- 55-30.

Продаю вещи и обувь на мальчикапервоклассника. Всё в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8-932-313-64-54.

а у нас во дворце

Продаю комнату в Екатеринбурге.
Тел. 8-912-616-35-47.

Продаётся 2-комн. б/у кв-ра (р-он
маг. «Детский мир», 2 этаж, 46 кв.м.).

Меняю комнату в Екатеринбурге
на б/у кв-ру в Шадринске. Тел. 8-919-

Коллектив службы качества и
совет ветеранов поздравляют
своих ветеранов с юбилеем:
Глеба Александровича Васильева
(с 90-летием!), Валентина
Викуловича Замятина, Валентину
Степановну Калыеву, Тамару
Аркадьевну Коростелёву. Желаем
крепкого здоровья, оптимизма,
хорошего настроения и большого
человеческого счастья!
Коллектив РСУ поздравляет с
юбилеем Римму Степановну
Унижонную.
Мы Вам желаем здоровья, достатка,
Чтоб всё в Вашей жизни было в
порядке,
Счастья, добра, удачи, везения
И прекрасного Вам настроения!
Коллектив ПАТ поздравляет с
55-летием Татьяну Ивановну
Черепанову.
Сегодня, в праздничную дату,
В такой прекрасный юбилей,
Желаем счастливо, богато
Жить среди любящих людей!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Всегда пусть в доме будут гости,
Бокалов звон и громкий смех!
28 июня исполнилось 90 лет
ветерану завода, труженику тыла
Глебу Александровичу Васильеву.
Поздравляю его с почтенным
юбилеем, желаю всего самого
хорошего, а главное - здоровья!
Желаю счастья и удачи,
Поменьше жизненных невзгод.
Желаю крепкого здоровья
Ещё на много лет вперёд!
Брюховских Любовь Сергеевна.

Как хорошо, когда мы в дом заходим
И видим всюду блеск и чистоту.
Не золото, не жемчуг в нём находим,
Нет, просто мы встречаем доброту!
Здоровья, счастья тебе, добрый
человек!
Надежда и Лидия Ильиных,
Татьяна Митюкова.
Коллектив АМП поздравляет
с 55-летним юбилеем Нину
Васильевну Жиделеву.
В такой чудесный день и час
Мы с юбилеем поздравляем Вас.
И пусть Вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей всех на
свете!
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была!
Коллектив и совет ветеранов
коммерческой службы поздравляют с
юбилеем Галину Фёдоровну Карягину
и Любовь Николаевну Долгих.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали,
невзгоды.
Пусть радостью, счастьем
светятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Совет ветеранов и коллектив ПАТ
поздравляют юбиляров июля Николая
Григорьевича Захарова и Валентину
Васильевну Усову.
В юбилей свой вы будьте счастливы,
Все вам сегодня улыбки дарим.
И слова - что от чистого сердца,
Мы вам все в этот день говорим!
Коллектив СРПУ и совет ветеранов
поздравляют с 70-летием Владимира
Яковлевича Лазуткина.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив отдела охраны
окружающей природной среды
поздравляет с юбилеем Ольгу
Александровну Медведеву.
С юбилеем! Мира, счастья и добра!
Бесконечного душевного тепла!
Интереса к жизни, преданных друзей,
Смелых, ярких, неожиданных идей!
Поздравляем с 80-летием нашу
дорогую Галину Фёдоровну Карягину.
Мы от души Вас поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в юбилей мы Вам желаем,
Чтоб сил не кончился запас!
Коллектив ООО ЧОО «ШААЗ-охрана»
поздравляет с юбилеем Татьяну
Анатольевну Силиванову и Сергея
Николаевича Мезенцева.
Пусть будет в жизни светлым
каждое мгновение,
Всегда приподнятым, весёлым
настроение,
Пусть солнышко в душе поярче
светит,
Чтоб самыми счастливыми были
вы на свете!

593-51-93.

Сдаём или продаём 2-комн. ч/б
кв-ру (Новый посёлок, р-он бани). Тел.:
7-41-77, 8-912-572-62-90.

Продаётся срочно 2-комн. б/у квра (4 этаж, 43,8 кв.м.), сад в с/о ЗОКа
(15 соток, недорого), 2-ярусная кровать с ортопедическими матрасами
(новая, в сборе), стол-тумба, компьютерный стол, ковры и электропрялка.
Тел. 8-919-588-43-99.

Хотим мы многого сегодня пожелать,
Удачи, счастья, безусловно, и немало!
Ещё конечно в жизни процветать,
Ведь 60 – хорошее начало!
Пускай улыбки светятся вокруг,
Пусть близкие Вас любят, уважают.
Пусть будет долгим и прекрасным
путь,
Мы от души Вас с юбилеем
поздравляем!

Поздравляем с 55-летием Нину
Васильевну Жиделеву.

19 сентября в 19:00 – спектакль
Московского независимого театра
«Мужики не танцуют стриптиз». В
главной роли Денис Рожков (звезда сериала «Глухарь»), 16+. Цена
билетов - от 600 до 800 руб.

Приглашаем всех желающих с 18 лет на первичное и повторное компьютерное обследование в Центр здоровья по адресу: г.
Шадринск, ул. Фабричная, 27. Обследование бесплатное, ведётся предварительная запись по тел. 91-8-48.
Время работы с 8:00 до 16:00.
Принимаются все жители нашего города, района, области и
иногородние.
При себе необходимо иметь паспорт, медполис, пенсионное
страховое свидетельство.

В ближайшее время банк “Кольцо Урала” планирует
увеличить сеть банкоматов в г. Шадринске.
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Социум

молодёжи УРА!
нявшись парами. В решающем
тайме название своей команды
оправдали «Энергичные ребята», они и заняли третью ступень спортивного пьедестала.

Сплошные
антиоксиданты

Назад в детство
Возможность выйти за рамки серьёзности и на мгновение
вернуться в мир детства участники получили на втором этапе
троеборья - комическом футболе. Его основное правило - отсутствие привычных футбольных правил. На стадион базы
отдыха «Находка», ставшей
местом неформальной встречи
заводских команд, вышли не
инженеры, экономисты и бухгалтера, а весёлые клоуны, пираты, белки и бабочки. Обычный футбольный мяч в первом
тайме также был заменён на...
человека! Импровизированные
футболисты кто под руку, кто
на руках сопровождали его в
ворота соперника. Некоторые
команды, проявив смекалку,
делали проще - доставляли
ворота к мячу. Особое рвение
и тактичность в игре проявил
единственный мужчина в команде «Фант», он же её капитан
Пётр Новиков (транспортный
цех). Он и вывел свою команду
в финал, где они встретились с
«Полосатиками».
Условия финального матча
были вновь изменены. Командам разрешалось играть обычным мячом, однако «футболить» его можно было только
руками. Итог - «Фант», оттеснив «Полосатиков» на одну позицию, вышел на первое место.
В борьбу за третье место вступили команды «Энергичные
ребята» (энергоцех и ТЭЦ), «Пираты бухгалтерского моря» и
«Горячие сердца» (ИЦ). Охоту
за футбольным мячом и атаку
ворот противника они вели, об-

Свежий воздух, летнее солнце
и умеренные физические нагрузки сделали своё дело. Проголодавшись после второго этапа,
участники троеборья сошлись
в гастрономическом поединке.
Ароматы, исходившие от походных кухонь, разносились далеко
за пределы базы отдыха.
По условиям конкурса команды сами определяли, каким блю“Полосатики” - победители в общем зачёте.
дом поразят жюри. «Энергичные
ребята» презентовали Шадринскую Ароматную Антиоксидантную Закуску из баклажанов и
грибов. «Пираты бухгалтерского
моря» угостили заморской «Цесаркой».. «Горячие сердца» удивили искусством художественной
резки по сосискам! Инженерная
мысль и безграничная фантазия привела «Полосатиков» к созданию красочного курортного
пейзажа на тарелке: жареная курочка в броском красном бикини
из болгарского перца медленно
потягивала прохладный коктейль под пальмами из оливок
и укропа. И, наконец, настоящей
владычицей морскою предстала
жареная на мангале щука в исполнении команды «Фант».
Оценив оригинальность подачи, эффектность презентации и вкусовые качества блюд, Живой “мяч” не хочет идти в ворота.
первое место члены жюри
отдали команде «Фант», второе - «Полосатикам» и третьем
- «Энергичным ребятам».
Победитель в общем зачёте
определился по наименьшей
сумме мест во всех видах троеборья. Интрига сохранялась до
последнего момента, и всё же
победу отпраздновали «Полосатики». Немного уступили им
ребята из «Фанта», третье место
заняли «Пираты бухгалтерского
моря». Призы и грамоты нашли
своих обладателей, а общим для
всех подарком стал прекрасный
солнечный день, который молодёжь завода провела весело и с
пользой для здоровья.
Ирин а булыг ин а,
фото л а рисы п атра кеевой

Битва за третье место. Парой - это вам не в одиночку!

Рецепт закуски «ШААЗ»

Кулинарный шедевр “Энергичных ребят”.

Перед запеканием баклажаны нужно вымочить в подсоленной
воде в течение 20 мин. Форма нарезки: пласты - для мини-рулетов и плод среднего размера, кружки - для шашлыка из мелких
баклажанов, веерная нарезка - для фарширования плодов покрупнее. Пласты, смазанные соусом из смеси сока лимона, соевого соуса, горчицы, растительного масла, нарезанной зелени - чеснока и
укропа, смеси специй карри, выпекать до приобретения золотистой
корочки. Положить на них пластики сыра, бекона и шампиньоны.
Свернуть рулетом и заколоть шпажкой. Нанизать на шашлыки кусочки овощей.
В фаршированных баклажанах проложить в каждом лепестке
веера пластики бекона, помидора, красного перца, шампиньонов,
посолить и посыпать специями карри. Запекать на решётке барбекю до готовности. Посыпать горячий продукт сыром и зеленью.
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Все возможности
вашей
зарплатной
карты
13 лет назад работники Шадринского автоагрегатного завода стали получать зарплату на
пластиковую карту банка «Кольцо Урала». О том, как сегодня
использовать все её возможности с наибольшей выгодой,
р а сс к а же т
советник
у п р а в ляющего
Уральской
д и р е к ции банка
« Кол ь ц о
Урала» в г.
Шадринск
Та т ь я н а
Корякина.
Банкоматы.
На сегодняшний день в Шадринске работают четыре банкомата банка «Кольцо Урала»:
Три банкомата размещены на
территории АО «ШААЗ». Дополнительно для клиентов банка
доступен банкомат по адресу
ул. Комсомольская, д.18 (супермаркет «Чайка»). Получить
наличные в банкомате можно в
свободном доступе с 08:00 до
23:00. В ближайшее время банк
планирует увеличить сеть банкоматов в г. Шадринске, чтобы
стать ещё удобнее и доступнее
для своих клиентов.

Бежит как
дышит
Очередной полумарафон —
Боровской (Тюменская область)
- пробежал в выходные заводской легкоатлет-ветеран Алексей Визгин. В возрастной группе
60-69 лет он занял третье место.
- Эх, если бы не «Сусанин»,
который увёл меня на дополнительный круг, я бы повыше
поднялся, - сокрушается Алексей
Яковлевич. - Второму месту всего 30 секунд проиграл, минуту —
победителю, но он в прошлом
профессиональный спортсмен.
А наш любитель, легкоатлет
от станка, преодолевал один
километр в среднем за четыре
с половиной минуты. Начиная с
мая это седьмой старт Алексея
Яковлевича. «Майская гроза» и
«Европа-Азия» в Екатеринбурге, легкоатлетический пробег
памяти погибших в локальных
конфликтах в Асбесте, пробег в
честь Дня пограничника в Богдановиче, пробег памяти супермарафонца Юрия Карнаушенко
в Каменск-Уральском — почти
во всех соревнованиях наш
Визгин в призах. Объездил весь
Урал. А если бы был немного
посостоятельнее, то наверняка
расширил бы географию своего
успеха. Кстати, за помощь в поездке на Боровской полумарафон Алексей Яковлевич благодарит директора по персоналу и
общим вопросам Е.В. Нестерова
и профсоюзный комитет завода.
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О всех фактах мошенничества сообщайте в полицию:
по номеру 020 с мобильного телефона,
по номеру 02 со стационарного телефона,
либо в ближайший отдел полиции.
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Я - молодой!

ваша безопаснос ть

д ата

Не верь!
Телефонное
мошенничество известно давно. Мошенники
разбираются в психологии и
умело используют всю доступную информацию, включая ту,
которую жертва невольно выдаёт при общении. При этом
каждый человек может стать
жертвой мошенничества, если
не будет следовать простым
правилам безопасности.
Распространённые
схемы
телефонного мошенничества.
1. Обман по телефону: требование выкупа или взятки за
якобы освобождение из отделения полиции знакомого или
родственника.
2. SМS-просьба о помощи:
требование перевести определённую сумму на указанный
номер, используется обращение
«мама», «друг», «сынок» и т. п.
3.
Телефонный
номер«грабитель»: платный номер, за
один звонок на который со счёта
списывается денежная сумма.
4. Выигрыш в лотерее: вас
просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды,
либо перевести крупную сумму
на свой счёт, а потом ввести
специальный код.
5. Простой код от оператора
связи: предложение услуги или
другой выгоды - достаточно ввести код, который на самом деле
спишет средства с Вашего счёта.
6. Штрафные санкции, угроза отключения номера, блокирования карты или отключения
интернета: якобы за нарушение
договора с оператором Вашей
мобильной связи.
7.
Ошибочный
перевод
средств: просят вернуть деньги,
а потом дополнительно снимают
сумму по чеку.
Тактика телефонных мошенников.
Для общения с потенциальной жертвой мошенники
используют либо SMS, либо
телефонный звонок. SMS - это
мошенничество вслепую, такие сообщения рассылаются в
большом объёме в надежде на
доверчивого получателя. А вот
телефонный звонок позволяет
манипулировать человеком при
разговоре. Цель мошенников
- заставить Вас передать свои денежные средства добровольно.
Вас попытаются заставить:
1. Передать деньги из рук в
руки или оставить в условленном месте.
2. Приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты.
З. Перевести деньги на свой
счёт и ввести специальный код.
4. Перевести деньги на указанный счёт.
5. Позвонить на специальный
телефонный номер, который
окажется платным, и с Вашего
счёта будут списаны средства.

«Салют» на пенсию
не выйдет
21 июня в загородном лагере «Салют» состоялась
торжественная линейка, посвящённая
60-летнему юбилею одного из лучших учреждений
нашей области, предназначенных для детского
отдыха и оздоровления.
«60 лет в кругу друзей» именно такое называние носил
праздник и первая смена, закончившаяся 22 июня. Поскольку изначально лагерь назывался
пионерским, соответствующей
тематикой в «Салюте» пронизано всё - от пионерских галстуков, которые носят мальчишки
и девчонки, до сценки на тему
сбора металлолома, которую
придумали вожатые.
В своей поздравительной
речи заместитель главы администрации г. Шадринска по социальным вопросам Светлана
Дахина отметила:
- За годы своего существования
лагерь «Салют» радушно принял
тысячи ребятишек. У большинства остались тёплые и яркие
воспоминания. Дети здесь не
только отдыхают, оздоравливаются, но и обзаводятся новыми
друзьями.
От имени и по поручению
главы г. Шадринска Светлана
Владимировна вручила директору лагеря «Салют» приветственный адрес и подарок - сумму,
необходимую для покупки нового цифрового фотоаппарата.
Почётные грамоты от администрации города за многолетний
добросовестный труд в сфере
детского отдыха и оздоровления вручены заместителю директора по административнохозяйственной части Сергею
Усольцеву, заместителю дирек-

тора по воспитательной работе
Максиму Казакову и директору
лагеря Лилии Куликовой.
Право поднять флаг России
и флаг лагеря «Салют» было
предоставлено мастеру спорта
по тяжёлой атлетике, призёрке
чемпионата Европы по тяжёлой
атлетике, участнице первенства мира по тяжёлой атлетике
Екатерине Визгиной.
С очередным замечатель- Торт весом -сюрприз от кондитерской
ным юбилеем «Салют» поздра- фабрики “Чистопрудненская”.
вил директор по персоналу и
общим вопросам АО «ШААЗ» - детские и взрослые - сбылись.
Евгений Нестеров:
От автоагрегатного завода мы
- От имени коллектива Ша- дарим «Салюту» современный
дринского автоагрегатного заво- компьютер.
да выражаю слова признательМальчишки, девчонки и соности коллективу лагеря - тем трудники лагеря также полулюдям, которые несмотря на все чили подарки и поздравления
сложности нынешнего времени от профсоюзного комитета и
продолжают добрые традиции совета ветеранов АО «ШААЗ»,
оздоровления и воспитания под- ОАО «Шадринский ДСК-2», ООО
растающего поколения. Желаю «Технокерамика», отдела обрадальнейшей успешной работы, зования администрации г. Шапроцветания и чтобы все мечты дринска, первичной профсо-

Историческая справка

До основания лагеря Шадринский автоагрегатный завод арендовал помещения для летнего отдыха детей в урочище Городище. А в
1957 году руководство предприятия приняло решение о строительстве
новых корпусов близ с. Мыльниково под пионерский лагерь «Салют».
Одним из первых его директоров была Мария Петровна Александрова.
Уже в 1960-е годы «Салют» славился крепкой материально-технической базой, пионерскими традициями, был своеобразным зауральским
«Артеком» тех времён. Сегодня он также известен далеко за пределами
Шадринска. Сюда приезжают ребята из разных районов Курганской
области, Тюмени, Верхней Пышмы, Богдановича, Сургута.

юзной организации студентов
ШГПУ. Самый замечательный
подарок для ребят и сотрудников лагеря приготовил генеральный директор «Технокерамики» Александр Миллер,
пообещавший построить новый
современный корпус уже этой
осенью, а в будущем - и второй.
Большой юбилейный торт предоставила кондитерская фабрика «Чистопрудненская».
Не обошлось без подарков и
от имени воспитанников. Октябрёнок Стас Пухов прочёл
стихотворную оду, посвящённую любимому лагерю, а Вера
Рахимова вручила директору
игрушку-домового собственного изготовления.
Вл а димир ЗЛОДЕЕВ, фото а втора

Ты знаешь, нет на свете места
Прекрасней лагеря «Салют».
Здесь летом детям интересно,
Они танцуют и поют!
А утром будит их вожатый,
Красивым голосом крича:
«Мои родные октябрята,
Нас ждут великие дела!»
Бегут ребята на зарядку,
Их ждёт весёлый наш физрук,
И говорит: «Ну что, ребята,
Здоровье - самый лучший друг!»
Потом - горячий вкусный завтрак,
«Спасибо» скажем поварам,
И за обед, за ужин, соль,
За то что вкусно кормят нас.
Весь день проходит незаметно.
Вновь собирается отряд
Сказать, что день прошёл прекрасно.
Потухла свечка. Дети спят.
С тас П ухов
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